
Сборники материалов конференций различного уровня  

Студенческая молодёжь XXI века: наука, творчество, карьера, циф- 

ровизация [Электронный ресурс]: сборник материалов III Межвузовской 

научно-практической конференции / под общ. ред. Е.А.Руднева; под науч. 

ред. Л.Н. Горбуновой. – Электрон. дан. (33,3 Мб.). – Москва: НОЧУ ВО 

«МЭИ», 2022. – 1 электрон. опт. диск. 

Турбулентность и высшее образование: вызовы, решения, преодоление 

кризиса [Электронный ресурс]: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции / под общ. ред. Е.А.Руднева; под науч. ред. Л.Н. 

Горбуновой. – Электрон. дан. (7,6 Мб.). – Москва: НОЧУ ВО «МЭИ», 2022. – 

1 электрон. опт. диск. 

Трансформация вузовского образования: от локальных кейсов к тенденциям 

развития [Электронный ресурс]: сборник материалов II Всероссийской 

научно-практической конференции / под науч. ред. Л.Н. Горбуновой. – 

Электрон. дан. (8,57 Мб.). – Москва: НОЧУ ВО «МЭИ», 2021. – 1 электрон. 

опт. диск. 

Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных 

условиях [Электронный ресурс]: сборник материалов IV Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. Т.С.Саяпиной; под науч. 

ред. Л.Н. Горбуновой. – Электрон. дан. (11,5 Мб.). – Москва: НОЧУ ВО 

«МЭИ», 2021. – 1 электрон. опт. диск. 

Студенческая молодежь ХХI века: наука, творчество, карьера, цифровизация: 

сборник материалов II Межвузовской студенческой научно-практической 

конференции / под общ. ред. Т.С. Саяпиной; под науч. ред. Л.Н. Горбуновой. 

– Москва: НОЧУ ВО «МЭИ», 2021. – 654 с. 

Трансформация вузовского образования: от локальных кейсов к тенденциям 

развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / под общ. ред. Т.С. Саяпиной; под науч. ред. Л.Н. Горбуновой. 

– Москва: НОЧУ ВО «МЭИ», 2020. – 327 с. 

Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных 

условиях: [Электронный ресурс]: сборник материалов III Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. В.И. Семеновой; под науч. 

ред. Л.Н. Горбуновой. – Москва: НОЧУ ВО «МЭИ», 2020. – 1 электрон. опт. 

диск. 

Студенческая молодежь XXI века: наука, творчество, карьера, цифровизация: 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Межвузовской студенческой 

научно-практической интернет-конференции / под общ. ред. В.И. Семеновой; 

под науч. ред. Л.Н. Горбуновой. Москва: НОЧУ ВО «МЭИ», 2020. 1 

электрон. опт. диск. 



Вузовское образование как новая реальность: [Электронный ресурс]: сборник 

материалов Международной научно-практической интернет-конференции / 

под общ. ред. В.И. Семеновой; под науч. ред. Л.Н. Горбуновой. Москва: 

НОЧУ ВО «МЭИ», 2020. 1 электрон. опт. диск.  

МЭИ.RU: [Электронный ресурс]: сборник статей Всероссийской 

междисциплинарной научно-практической заочной конференции / под общ. 

ред. В.И. Семеновой; под науч. ред. Л.Н. Горбуновой. Москва: НОЧУ ВО 

«МЭИ». 2019.1 электрон. опт. диск.  

Практический маркетинг: материалы IV международной студенческой 

научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2019 г.) / Отв. ред. 

И.Л. Сурат. М.: Изд-во СГУ, 2019. 640 с.  

Актуальные проблемы развития экономики в современных условиях: 

материалы II международной научно-практической конференции, Москва, 28 

октября 2019 г. / отв. ред. Сурат И.Л. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2019. 624 с.  

Практический маркетинг: материалы III студенческой международной 

научно-практической конференции, Москва, 26 апреля 2018 г. / отв. ред. И.Л. 

Сурат. М.: Изд-во СГУ, 2018. 315 с.  

Актуальные проблемы развития экономики в современных условиях: 

материалы международной научно-практической конференции, Москва, 11 

апреля 2018 г. / отв. ред. Сурат И.Л. М.: Изд-во СГУ, 2018. 566 с.  

Тенденции и перспективы развития социотехнической среды: материалы III 

международной научно-практической конференции, Москва, 12 декабря 2012 

г. / Отв. ред. И.Л. Сурат. М.: Изд-во СГУ, 2017. 550 с.  

Практический маркетинг: материалы II студенческой научно-практической 

конференции, Москва, 27 апреля 2017 г. / отв. ред. И.Л. Сурат. М.: Изд-во 

СГУ, 2017. 700 с. 

 

 


